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В дополнение к информации, содержащейся в Документе 3, имею честь представить Конференции, 
в приложении, кандидатуру: 

г-на Малколма ДЖОНСОНА (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 

на пост заместителя Генерального секретаря Международного союза электросвязи. 

 Хоулинь Чжао 
 Генеральный секретарь 

Приложение: 1 
  

Полномочная конференция (ПК-18) 
Дубай, 29 октября – 16 ноября 2018 г. 
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Записка Генерального секретаря 

КАНДИДАТУРА НА ПОСТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
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г-ну Хоулиню Чжао 
Генеральному секретарю 
Международного союза электросвязи 
Place des Nations 
CH-1211 Geneva 20 
Switzerland 

Министерство иностранных дел  
и по делам Содружества 
King Charles Street  
London SW1A 2AH 
 
Министр иностранных дел 

Уважаемый г-н Генеральный секретарь, 

От имени Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии имею честь 
подтвердить, что правительство Соединенного Королевства официально поддерживает кандидатуру 
Малколма Джонсона на должность заместителя Генерального секретаря на выборах в ходе 
Полномочной конференции МСЭ (ПК-18), которая состоится в Дубае, Объединенные Арабские 
Эмираты, с 29 октября по 16 ноября 2018 года. 

После своего избрания на пост заместителя Генерального секретаря в 2014 году и ранее на посту 
Директора Бюро стандартизации Малколм Джонсон внес значительный вклад в работу МСЭ. В ходе 
своего первого срока на посту заместителя Генерального секретаря он продемонстрировал свои 
сильные стороны, благодаря которым он является идеальным кандидатом, способным поддержать 
Генерального секретаря в достижении стратегических целей МСЭ. Он имеет все возможности для 
того, чтобы продолжать повышать эффективность процессов и процедур МСЭ на благо всех его 
членов и реагировать на крупные актуальные проблемы в сфере электросвязи и ИКТ. 

Малколм Джонсон отличается глубоким пониманием и способностью к анализу более широких 
проблем, с которыми сталкивается МСЭ, а также озабоченностей различных категорий его членов; 
помимо этого, он имеет четкую стратегическую концепцию и обладает подтвержденными 
управленческими и дипломатическими навыками. Его ценят за то, что он выдвигает новые 
оригинальные идеи, которые готовятся на основе консенсуса, поиска общей основы в сложных 
переговорах, всеобъемлющих консультаций с сотрудниками и учета их советов, восприимчив к 
интересам развивающихся стран и обладает знанием всего спектра технических, регуляторных, 
процедурных и коммерческих факторов, которые влияют на все виды деятельности МСЭ. 

Руководя деятельностью МСЭ и, в частности, Генерального секретариата, Малколм проявил твердые 
лидерские качества, которые позволили ему обеспечить достижение ряда ключевых результатов. 
Самой яркой иллюстрацией этого является его работа по обеспечению согласия Совета на 
строительство нового здания штаб-квартиры МСЭ, которое получено после многолетнего 
обсуждения. Благодаря реализации этого самого крупного в истории МСЭ проекта под руководством 
Малколма Союз получит современное, устойчивое и рассчитанное на долгие годы здание 
штаб-квартиры. 

Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы от имени Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии выразить Вам нашу признательность за Вашу приверженность 
целям МСЭ и заверить Вас в нашем высочайшем почтении. 

(подпись) 

Достопочтенный г-н Борис Джонсон, член Парламента 



Малкольм Джонсон 
Кандидат для переизбрания 
на пост заместителя 
генерального секретаря 

Международного союза 
электросвязи 



Мы рады рекомендовать кандидатуру Малкольма Джонсона для 
переизбрания на второй срок на пост заместителя генерального 
секретаря Международного союза электросвязи (МСЭ). 

Малкольм:

•  обладает необходимыми качествами, 
квалификациями и опытом для обеспечения 
эффективной работы МСЭ на благо всех его 
членов и построения крепкого и успешного 
будущего для Союза;

•  обладает глубоким пониманием многообразия 
его членов, включая потребности 
развивающихся стран, в сочетании с 
четким стратегическим видением, а 
также испытанными управленческими и 
дипломатическими навыками;

•  сыграл критически важную роль для 
успешного согласования проекта новой 
штаб-квартиры МСЭ и твердо намерен 
обеспечить его реализацию и строительство 
замечательного нового здания, которое будет 
служить интересам членов и персонала МСЭ в 
будущем;

•  применяет эффективный, всеохватывающий и 
новаторский подход, с помощью которого уже 
добился усовершенствования МСЭ и экономии 
средств, что позволило упрочить финансовые 
позиции Союза;

•  способствовал развитию новых идей 
посредством консультаций и совместной 
работы, сотрудничая с развивающимися 
странами и работая со всем спектром 
технических, регуляторных и коммерческих 
факторов, связанных с деятельностью МСЭ.

У Малкольма Джонсона отличные отношения 
со всеми членами МСЭ. Начиная со времени 
его работы директором Бюро стандартизации 
электросвязи МСЭ, он поддерживал связи с 
членами МСЭ во всех регионах в духе дружбы и 
общих намерений.

Исходя из этого, мы рады рекомендовать на 
этот пост Малкольма Джонсона в качестве 
целеустремленного и стратегически мыслящего 
кандидата, который продолжит оказывать 
необходимую поддержку генеральному 
секретарю. Мы надеемся, что вы присоединитесь 
к нам и поддержите кандидатуру Малкольма для 
переизбрания на пост заместителя генерального 
секретаря.

Предисловие  
Кандидатура Малкольма Джонсона

Лорд Ахмад Уимблдонский 
Государственный министр по 
делам стран Содружества и ООН
Министерство иностранных 
дел и по делам Содружества

Достопочтенный 
Мэтт Хэнкок 
член парламента, государственный 
министр по цифровым технологиям 
и культуре, Министерство цифровых 
технологий, культуры, СМИ и спорта



Мои обязательства
Подключение еще неподключенных регионов 
будет способствовать развитию эффективного 
предпринимательства и социально-экономическому 
росту. Наличие недорого и легкого доступа 
к широкополосным сетям гарантирует 
необходимое расширение ключевых областей, 
таких как электронное обучение, электронное 
здравоохранение и мобильные финансовые 
услуги, а также другие преимущества, которые 
информационные технологии в общем могут 
обеспечить для людей во всем мире. В частности, 
достижение Повестки дня ООН в области 
устойчивого развития на период до 2030 года во 
многом опирается на информационные технологии, 
и важная роль в достижении этой цели отводится 
МСЭ, который отвечает за реализацию ключевых 
инициатив, таких как Повестка дня в области 
глобального развития электросвязи «Соединим к 
2020 году» («Connect 2020»).

Обеспечение совместной работы, сотрудничества 
и координации среди членов МСЭ, других агентств 
ООН и организаций по разработке стандартов 
является ключевой обязанностью заместителя 
генерального секретаря, для выполнения 
которой требуются испытанные управленческие 
и дипломатические навыки, умение работать в 
коллективе и уважение к многообразию взглядов 
членов этой организации и других заинтересованных 
сторон. Я всегда открыт для новых идей и методов, 
с помощью которых МСЭ может успешно выполнять 
свои обязанности на пользу всех его членов. Кроме 

того, я и далее буду поддерживать политику МСЭ 
в области гендерного и личностного равенства 
— область, в которой я добился успехов во время 
работы в МСЭ.

Я твердо намерен работать над продвижением 
многих инициатив, выдвинутых мною во время 
первого срока. Среди них — продвижение реформы 
МСЭ, в том числе финансовое реформирование, 
успешное создание нового «интеллектуального» 
здания штаб-квартиры, которое будет построено 
в срок и в рамках бюджета. Я обещаю, что в 
этом здании будут созданы благоприятные и 
вдохновляющие условия для работы всех членов 
МСЭ, заинтересованных сторон и, прежде всего, 
персонала МСЭ. 

Я обязуюсь и далее поддерживать прекрасные 
рабочие отношения с генеральным секретарем и 
другими членами новой команды, чтобы решать 
стоящие перед нами задачи. Я обеспечу, чтобы в 
предстоящие годы МСЭ оставалось в авангарде 
работы на благо мирового сообщества и всех своих 
членов.

Мои обязательства
Малкольм Джонсон

Искренне ваш,

Мое видение
Взаимосвязанный мир, в 
котором информационные 
технологии создают 
фундамент для социального, 
экономического, экологически 
безопасного и устойчивого 
роста, содействующего 
построению более 
справедливого и равноправного 
информационного общества 
для всех, и в котором МСЭ 
играет полноправную роль 
в достижении этой цели.



Опыт и достижения
Малкольм Джонсон

 » Избран заместителем 
генерального секретаря 
МСЭ на Полномочной 
конференции МСЭ в 
2014 г. Ранее избирался 
на пост директора 
Бюро стандартизации 
электросвязи МСЭ 
(2007– 2014 гг.), где 
возглавлял работу МСЭ по 
гармонизации стандартов 
и реализации других 
инициатив.

 » Обеспечивал 
сбалансированность 
бюджетов, представляемых 
ним в Союз, не обращаясь 
к средствам резервного 
фонда, и обеспечивал 
финансовое благоразумие 
МСЭ.

 » Возглавил управляющий 
комитет по строительству 
нового здания штаб-
квартиры МСЭ, 
внес предложения, 
обеспечивающие 
потенциальную экономию 
в размере более 120 млн 

швейцарских франков.

 » Обеспечивал выполнение 
Союзом рекомендаций 
Объединенной 
инспекционной группы 
(ОИГ) согласно графику, 
выведя МСЭ на 5-ю 
позицию среди агентств 
ООН. ОИГ признала МСЭ 
«образцовым агентством».

 » Успешно исполнял 
обязанности заместителя 
генерального секретаря 
в соответствии с 
положениями статьи CS77, 
контролировал работу 
отдела конференций и 
публикаций и отдела 
информационных услуг.

 » Успешно исполнял 
обязанности генерального 
секретаря в его отсутствие 
и представлял МСЭ на 
мероприятиях высокого 
уровня, в том числе на 
Генеральной Ассамблее 
ООН, Конференции 
участвующих сторон, 

встрече Большой 
двадцатки на 
министерском уровне, на 
встрече стран БРИКС на 
министерском уровне и 
на Форуме по управлению 
интернетом.

 » Эффективно 
координировал 
подготовку Всемирной 
встречи на высшем 
уровне по вопросам 
информационного 
общества, Совета и работы, 
связанной с Повесткой 
дня «Connect 2020» и 
целями ООН в области 
устойчивого развития на 
период до 2030 г.

 » Модернизировал систему 
физической охраны 
МСЭ и разработал 
систему управления 
организационной 
устойчивостью 
для обеспечения 
непрерывности 
деятельности и аварийного 
восстановления.

Родился:  
Траллонг, Уэльс, 19 июня 1947 г.

Семейное положение: 
женат, имеет дочь

Языки: 
английский, французский и 

элементарный испанский

Образование: 
магистр естественных наук, бакалавр 

естественных наук (диплом с отличием), 

окончил университет Уэльса; дипломированный 

инженер; действительный член Института 

инженерного дела и технологий.

• 2015 - по настоящее время: заместитель 

генерального секретаря МСЭ

• 2007 – 2014: директор Бюро 

стандартизации электросвязи МСЭ

• 2003 – 2007: Международный координатор 

в британском Управлении Связи (Ofcom)

• 1992 – 2003: директор Агентства 

радиосвязи Соединенного Королевства

• 1988 – 1992: Европейская Комиссия, 

Отдел регламента электросвязи
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